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1) Без учета субъектов малого предпринимательства. 
2) По «хозяйственным» видам экономической деятельности, в действующих ценах. 

Официальная  публикация 
«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ   

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА1) 

в январе-июне 2022 года» 
 
Промышленное производство2). В январе-июне 2022 года отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организациями 
вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2,1 раза больше, чем в 
январе-июне 2021 года, вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 
на 26,5%, вида экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» - на 5,6% меньше. 

Среди обрабатывающих производств увеличение по сравнению с уровнем января-июня 
2021 года наблюдалось в организациях по производству компьютеров, электронных и 
оптических изделий (в 2,2 раза), производству металлургическому (на 37,4%), производству 
прочей неметаллической минеральной продукции (на 20,3%).  

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций за январь-июнь 2022 года составила 36017,3 рубля, что на 
16,2% больше, чем за январь-июнь 2021 года, у работников организаций: деятельности 
финансовой и страховой - 57107,6 рубля (104,6% к уровню января-июня 2021 года), 
обрабатывающих производств - 40841,4 рубля (126,9%), государственного управления и 
обеспечения военной безопасности; социального обеспечения - 38105,2 рубля (110,6%), 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха - 37602,0 
рубля (120,0%), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и 
мотоциклов - 37393,6 рубля (111,4%), деятельности в области здравоохранения и социальных 
услуг - 34111,4 рубля (112,5%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений - 32448,8 рубля (110,3%), образования - 30633,7 рубля (105,5%). 

На 1 июля 2022 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях 
Катав-Ивановского муниципального района отсутствовала. 

Занятость и безработица. Среднесписочная численность работников организаций (без 
внешних совместителей) за январь-июнь 2022 года составила 4422 человека, что на 1,4% 
меньше, чем за январь-июнь 2021 года, из них в организациях: обрабатывающих производств - 
1255 человек (95,9% к уровню января-июня 2021 года), образования - 947 человек (95,9%), 
государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального   
обеспечения - 633 человека (101,6%), деятельности в области здравоохранения и социальных 
услуг - 554 человека (95,5%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирования воздуха - 359 человек (97,6%), торговли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов - 267 человек (115,6%), деятельности в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 85 человек (101,2%), деятельности 
финансовой и страховой - 11 человек (157,1%). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 
государственных учреждениях службы занятости населения Катав-Ивановского 
муниципального района, на конец июня 2022 года составила 429 человек, из них признано 
безработными 378 человек (88,1%).  


